
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об ограничении движения автотранспорта
на территории Рузского городского округа на период проведения

кульryрно-массовых Мероприятий, приуроченных к Празднованию
<Дня деревни Нововолково)

0б августа 2022 года

В соответствиИ с ФедеральныМ законоМ от 06.10.2003 Ns131_ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
ФедеральныМ законоМ оТ 08.1 1 .2007 м257_ФЗ (об автомобильных дорога* и
О дорожнОй деятельности в РоссийскоЙ Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерацип>, в целях обеспечения
безопасности дорожного движения в период проведения культурно-массовых
мероприятий, rlриуроченных к пр€lзднованию к,щня деревни Нововолково) (далее -
культурно-массоВых мероприятий), 0б авгУста 2022 года, руководствуясь Уставом
РузскогО городского округа, Администрация Рузскоiо городского округа
постановляет:

1. В период проведения культурно-массовых мероприятий 0б августа 2О22 года
задействоватъ необходимое количество сил и средств, провести организационно-
про филактические меропр иятия:

1.1. НаЧаЛЬНикУ ОГИБДД ОМВЩ России по Рузскому городскому округу
жукову в.н. рекомендовать ограничить движение автотранспорта по всей ширине
проезжей части на период с 17.30 час. до 22.З0 час. на участке автомобильной
дороги, согласно схеме (прилагается).

2. Пункт 1 настоящего постановления, не распространяется на автотранспорт
экстренных оперативных служб (службы пожарной охраны, службы реагирования в
чрезвычайных ситуациях, полиции, службы скорой медицинской rтомощи,
аварийных служб газовой и электросетей), имеющих соответствующие
опознавательные знаки, цветографическую окраску и надписи.

З. Утвердить места установки временных дорожных знаков 3.1. <Въезд
запрещен), согласно схеме (прилагается).

4.И.о. директора МБУ ргО <Благоустройство> Анищенкову н.л. на период
проведения культурно-массовых мероприятий 06 августа 2022 установить
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временные доро}кные знаки 3.1. <Въезд запрещен), в соответствии с утвержденной
схемой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете <ItpacHoe знамя> и

р€вместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети <<Интернет>>.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло}кить на Заместителя
Главы Администрации Рузского городского округа Пархом

Глава городского о Н.Н. Пархоменко
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Приложение
Администрации

городского округа
J3//

СХЕМА ПЕРЕКРЫТИЯ (ОГРАНИIIЕНI4Я) ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО_МАС С ОВЫХ МЕРОП РИЯТИЙ,

ПРИУРОЧЕННЫХ К ПРАЗДНОВАНИЮ (ДНЯ ДЕРЕВНИ НОВОВОЛКОВО>

(l7,30-22.30 на 0б.08.2022)
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